
Об организации приемной кампании в 1-й класс в 2022 году 

1 апреля 2022 года общеобразовательные организации начинают приём заявлений 

родителей на обучение с 1 сентября 2022/2023 учебного года. 

В 2021/2022 учебном году на территории Кировской области  

функционирует 453 общеобразовательные организации, в которых 

обучается 144 569 детей. Контингент учащихся 1 классов составляет 16 583 человека. 

В следующем 2022/2023 учебном году в школы планируется принять 

около 14 700 первоклассников, в т.ч. почти 8 тысяч детей – в г. Кирове. 

Нормативные правовые документы 

Приём детей в первый класс общеобразовательных организаций регламентируется 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок приёма); 

• приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

• законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской 

области». 

Сроки приёма заявлений 

Приём заявлений на обучение в первый класс 

начинается 1 апреля и завершается 30 июня 2022 года. 

В этот период подают заявления родители детей, имеющих право внеочередного, 

первоочередного и право преимущественного приёма, в соответствии с пунктами 

9,10,12 Порядка приёма, а также детей, проживающих на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений о приёме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

Категории граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного и 

преимущественного приёма в общеобразовательную организацию 

•  

o во внеочередном порядке предоставляются места детям прокуроров, судей 

и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат; 

o в первоочередном порядке предоставляются места: 

o детям военнослужащих, по месту жительства их семей,  
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o детям сотрудников полиции 

o детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, 

o детям сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств, таможенных органов; 

o право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования предоставляется ребёнку 

в государственной или муниципальной образовательной организации, 

в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

•  

В Кировской области установлены дополнительные меры социальной поддержки при 

приеме граждан в образовательные организации: в первоочередном порядке 

предоставляются места детям медицинских и педагогических работников. 

Закрепление территорий 

Распорядительными актами органов местного самоуправления, закреплены 

муниципальные школы за конкретными территориями муниципального района, 

муниципального и городского округа. 

Распоряжениями министерства образования Кировской области закреплены 

областные государственные школы за конкретными территориями муниципального 

района, муниципального и городского округа. За областными государственными лицеями 

и гимназией, расположенными в г. Кирове, закреплена вся территория города Кирова. 

Общеобразовательные организации на информационных стендах и официальных 

сайтах размещают до начала приёмной кампании в 1 класс: 

• распорядительные акты о закреплённой территории; 

• правила приёма в общеобразовательную организацию; 

• информацию о количестве мест в первых классах на новый учебный год; 

• образец заявления о приёме на обучение; 

• дату и время начала приёма заявлений о приёме на обучение 

Правила приёма 

В соответствии с действующим законодательством приём детей в общеобразовательную 

организацию относится к компетенции самой общеобразовательной организации. 

Правила приёма в части, не урегулированной законодательством, устанавливаются 

школой самостоятельно и закрепляются локальным нормативным правовым актом. 

В случае, когда количество поступивших заявлений о приёме на обучение превышает 

количество свободных мест в 1-м классе, общеобразовательные организации 

устанавливают регламентацию процедуры отбора заявлений родителей с учётом 

наличия права внеочередного, первоочередного и преимущественного приёма, а также 

даты и времени поступления заявления о приёме на обучение. 



Тестовая апробация информационной системы «Зачисление в образовательную 

организацию» 

В период с 21 по 29 марта 2022 года родители могут подать пробные заявления о приёме 

в школу, которые 31 марта 2022 года будут удалены из системы. 

Начало приёма заявлений 

1 апреля 2022 года приём заявлений о приёме на обучение в первый класс детей начнётся 

в следующем порядке: 

• с 9.00 часов – в общеобразовательные организации города Кирова; 

• с 11.00 часов – в общеобразовательные организации Кировской области. 

Разведение времени начала приёма заявлений по области и по г. Кирову позволит снизить 

единовременную нагрузку на информационную систему «Зачисление в образовательную 

организацию» и обеспечить её бесперебойное функционирование. 

Способы подачи заявлений 

• в электронной форме:  

o по электронной почте на электронный адрес общеобразовательной 

организации; 

o через единый портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/12241/3/; 

o через информационную систему «Зачисление в образовательную 

организацию» https://oo.43edu.ru:8095/projects/kirovo/; 

• направить в школу заказным письмом через операторов почтовой связи, 

• принести лично в общеобразовательную организацию. 

Для подтверждения внеочередного, первоочередного или преимущественного 

права родителю необходимо предоставить в общеобразовательную организацию копии 

документов, подтверждающих указанное право. 

В случае использования права преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра необходимо предоставить копию 

свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры. 

Как подать заявление через информационную систему «Зачисление в 

образовательную организацию» 

1. Войти в систему по ссылке https://oo.43edu.ru:8095/projects/kirovo/; 

2. Зарегистрироваться в системе (раздел «Регистрация»), указав свой актуальный адрес 

электронной почты и пароль будущей учётной записи. 

3. На адрес электронной почты, указанный при активации, получить письмо с 

предложением активировать учётную запись (при отсутствии письма проверить раздел 

«Спам»). 
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4. Войти в «Личный кабинет» в системе в целях проверки правильно выполненной 

регистрации заявителя. 

5. Подать заявление с приложением копий документов, в соответствии с Порядком приёма 

(пункты 24, 26). 

Процесс учёта заявления в системе может занять несколько минут, поэтому не стоит 

подавать заявление повторно. Несколько заявителей не могут подать заявление на 

одного ребёнка. 

Факт подачи заявления ещё не является зачислением в общеобразовательную 

организацию.  

Распорядительные акты (приказы) о зачислении 

Распорядительный акт (приказ) о приеме детей на обучение в первый класс издается 

директором школы после завершения приема заявлений, т.е. после 30 июня текущего 

года в течение 3 рабочих дней. 

В случае превышения количества поданных заявлений над количеством свободных мест 

образовательные организации могут публиковать на своих официальных сайтах выписку 

из решения приёмной комиссии о списке детей, рекомендованных к зачислению, без 

указания персональных данных детей, например, с указанием номеров, указанных 

в выписке о приёме заявления от родителей, с целью предоставления родителям 

возможности своевременного выбора иной образовательной организации. 

Справочно 

Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель общеобразовательной организации (учредитель 

областных государственных общеобразовательных организаций Кировской области 

– министерство образования Кировской области, учредители муниципальных 

общеобразовательных организаций – муниципальные органы управления 

образованием) вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

Администрация школы может отказать в зачислении только по причине отсутствия 

свободных мест. Родители в этом случае для решения вопроса об устройстве ребёнка в 

другую школу могут обратиться в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, которые предоставят информацию о наличии свободных 

мест в близлежащих школах и окажут содействие при приёме ребёнка в 1 класс. 

Законодательством об образовании Российской Федерации не предусмотрено 

проведение конкурсов или индивидуального отбора при приёме детей в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 



В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 

организациях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9 – 11 классов и классов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену. 

Контактные данные специалистов по вопросам организации приёма граждан в 

общеобразовательные организации: 

• Рогачева Ольга Васильевна – ведущий консультант отдела общего 

и дополнительного образования министерства образования Кировской области, 

телефон 8(8332) 27-27-34 доб. 3412; 

• Тулупов Сергей Николаевич – ведущий консультант отдела реализации 

государственных программ, информационных технологий министерства 

образования Кировской области, телефон 8(8332) 27-27-34 доб. 3463; 

• Зайцева Алена Алексеевна, Чеглакова Екатерина Викторовна – региональные 

операторы службы технической поддержки КОГАУ «Центр оценки качества 

образования», телефон 8(8332) 21-73-03. 

Приложение 

• приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• распоряжение министерства образования Кировской области от 24.02.2022 № 232 

«О закреплении областных государственных общеобразовательных организаций 

города Кирова за территорией муниципального образования «Город Киров» в 2022 

году»; 

• распоряжение министерства образования Кировской области от 11.03.2022 № 306 

«О закреплении областных государственных общеобразовательных организаций 

Кировской области за территориями муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов в 2022 году»; 

• инструкция «Подача электронного заявления в общеобразовательную организацию 

(школу)»; 

• распоряжение министерства образования Кировской области от 01.04.2021 № 426 

«Об утверждении примерного регламента предоставления услуги «Прием 

заявлений о зачислении в кировские областные государственные 

общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
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